
Приложение 
к постановлению комитета по 

тарифам и ценам Курской области 
от 22.12.2017 №107

1. Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения мощности), составляет 550 рублей (с учетом НДС), при 
присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, 
измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых 
энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта 
электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 
распределительное устройство, подстанция), имеющего уровень напряжения, 
указанный в заявке.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощности 
ранее присоединенного устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и 
(или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое 
присоединение производится по одному из нижеуказанных способов:

- исходя из стандартизированных тарифных ставок, утвержденных 
территориальным сетевым организациям Курской области;

- исходя из ставок за единицу максимальной мощности, утвержденных 
территориальным сетевым организациям Курской области, на объем увеличения 
максимальной мощности, заявленной потребителем.

Заявитель, подающий заявку в целях временного технологического 
присоединения по третьей категории надежности электроснабжения на уровне 
напряжения ниже 35 кВ, осуществляемого на ограниченный период времени для 
обеспечения электроснабжения принадлежащих ему энергопринимающих 
устройств, а также для обеспечения электрической энергией передвижных 
энергопринимающих устройств, в том числе заявитель, подающий заявку в 
целях временного технологического присоединения до 15 кВт (в случаях 
последующего увеличения максимальной мощности ранее присоединенного 
устройства и (или) превышения расстояния, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта), осуществляет плату за технологическое присоединение 
исходя из стандартизированной тарифной ставки С1, утвержденной 
территориальным сетевым организациям Курской области, пропорционально 
объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

Заявитель, подающий заявку в целях временного технологического 
присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств, в том числе 
для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих 
устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее
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Об утверждении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения мощности), 
при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности 

(по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. №35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» комитет по тарифам и ценам Курской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 1 января 2018 года размер платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения мощности), при 
присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Курской области, согласно приложению.

2. Плата за технологическое присоединение, утвержденная в пункте первом 
настоящего постановления, действует с 1 января 2018 года.

Председатель
комитета А.В.Карнаушко



объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

6. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей (граждан), объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки 
(пофеба, сараи), составляет 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на 
количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

7. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций составляет 550 рублей (с учетом НДС) при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

8. Плата за технологическое присоединение взимается однократно.

присоединенной в данной точке присоединения мощности) удовлетворяющий 
требованиям, установленные абзацем первым настоящего пункта, оплачивает 
работы в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

2. Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности) по первой и (или) второй категории 
надежности, т.е. к двум независимым источникам электроснабжения, 
производится по одному из нижеуказанных способов:

- исходя из стандартизированных тарифных ставок, утвержденных 
территориальным сетевым организациям Курской области;

- исходя из ставок за единицу максимальной мощности, утвержденных 
территориальным сетевым организациям Курской области, за объем 
максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое 
присоединение, по выбранной категории надежности.

3. В границах муниципальных районов, городских округов и на 
внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо 
может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом пункта 
1 настоящего Приложения, с платой за технологическое присоединение в 
размере 550 рублей (с учетом НДС), не более одного раза в течение 3 лет со дня 
подачи заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи 
следующей заявки.

При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории 
заявителей с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом пункта 
1 настоящего Приложения, расчет платы за технологическое присоединение 
производится по одному из нижеуказанных способов:

- исходя из стандартизированных тарифных ставок, утвержденных 
территориальным сетевым организациям Курской области;

- исходя из ставок за единицу максимальной мощности, утвержденных 
территориальным сетевым организациям Курской области, за объем 
максимальной мощности.

4. Положения о размере платы за технологическое присоединение, 
)тсазанные в абзаце первом пункта 1 настоящего Приложения, не могут быть 
применены в следующих случаях:

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком и (или) объектом 
капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

5. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) 
составляет 550 рублей (с учетом НДС), умноженная на количество членов этих


